
Приложение №3  

к Положению о спортивно 

оздоровительном комплексе  

«МАНЕЖ-ЦЕНТР» 

 

 

  Правила оказания платных спортивно-оздоровительных услуг 

спортивно-оздоровительного комплекса «МАНЕЖ-ЦЕНТР» 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

инженерно-технологической школы № 27 г. Липецка 

1. Общие положения 

 

           1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской 

Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», 

Решением Липецкого городского Совета депутатов от 01.11.2005г. № 158 «О 

положении «О сделках с муниципальным имуществом», Уставом МАОУ СШ 

№ 27 г. Липецка, положением о спортивно -оздоровительном центре МАОУ 

СШ № 27 г. Липецка. 

          1.2. Муниципальное автономное общеобразовательное Учреждения 

инженерно-технологическая школа № 27 г. Липецка (далее Учреждения) 

предоставляет платные спортивно-оздоровительные услуги в целях наиболее 

полного удовлетворения потребностей населения, а также предприятий, 

учреждений и организаций различных форм собственности.   

          1.3. Оказание платных услуг не может наносить ущерб или ухудшить 

качество предоставления основных услуг, бесплатно оказываемых населению.   

          1.4. Понятия, используемые в настоящем положении:  

          - Заказчик – физическое или юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать, либо заказывающее платные услуги для себя или иных лиц на 

основании договора;  

          - Исполнитель – Учреждения, предоставляющее платные услуги.   

          1.5. Учреждения оказывает платные услуги в соответствие с настоящим 

положением при условии:  

          - наличия лицензии на соответствующий вид деятельности (если 

лицензия на соответствующий вид деятельности предусмотрена действующим 

законодательством РФ);  

          - если услуги предусмотрены Уставом Учреждения.  

          1.6. Достоверная информация по платным спортивно-оздоровительным 

услугам находится на информационных стендах Учреждения и на его 

официальном сайте сети Интернет.   



          1.7. По результатам оказания платных спортивно-оздоровительных 

Услуг ведется бухгалтерский, статистический и налоговый учет, составляется 

и предоставляется отчетность по установленным формам и срокам.  

 

2. Перечень оказываемых платных спортивно-оздоровительных 

услуг. 

  

           2.1. Учреждения вправе оказывать населению, предприятиям, 

учреждениям и организациям различных форм собственности следующие 

платные услуги:  

 

 оздоровительное плавание (большой бассейн); 

 оздоровительное плавание детей и подростков (большой бассейн); 

 оздоровительное плавание детей (малый бассейн) 

 спортивно-оздоровительная Услуга в тренажерном зале; 

 спортивно-оздоровительная Услуга в фитнес-зале 

 спортивно-оздоровительная Услуга в бассейне 

 услуги по проведению игр и спортивно-массовых мероприятий;  

 иные услуги в соответствии с Уставом Учреждения. 

 

2.2. Пользование спортивно-оздоровительными услугами может быть 

ограничено частично или полностью: 

- в связи с производственной необходимостью; 

- в случаях превышения установленной численности пропускной 

способности бассейнов и их дорожек, спортивных залов;  

- в связи с арендой бассейнов и их дрожек, спортивных залов. 

Информирование об ограничении оказания платных спортивно-

оздоровительных услуг осуществляется через официальный сайт  МАОУ 

инженерно-технологической школы № 27 г.Липецка по адресу в сети  

Интернет: школа27интех.рф.  

 

3. Порядок оказания платных спортивно-оздоровительных 

Услуг. 

 

          3.1. Платные спортивно-оздоровительные Услуги предоставляются на 

основании договоров, заключенных в письменной форме между 

Исполнителем (Учреждениям) и Заказчиком.   

          3.2. Договором предусматривается характер оказываемых Услуг, срок 

действия договора, размер и сроки оплаты за услуги, а также иные условия его 

исполнения.  



          3.3. Учреждения обязано до заключения договора в период его действия 

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и оказываемых 

платных Услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.   

          3.4. Учреждения создает условия, соответствующие действующим 

санитарным нормам и правилам, и обеспечивает оказания платных спортивно-

оздоровительных Услуг в полном объеме в соответствии с договором.   

          3.5. Для оказания спортивно-оздоровительных Услуг необходимо:   

         - создать условия для проведения платных спортивно-оздоровительных 

Услуг в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами;   

         - обеспечить кадровый состав и оформить трудовые соглашения (или 

договоры) выполнения платных спортивно-оздоровительных Услуг.   

          Для выполнения работ по оказанию спортивно-оздоровительных Услуг 

могут привлекаться как основные сотрудники Учреждения, так и специалисты 

со стороны.   

          В случае, если Учреждения предоставляет возможность оказания 

платных спортивно-оздоровительных Услуг сторонними организациями или 

физическими лицами, необходимо заключить с ними договор и проверить 

наличие для индивидуальных предпринимателей:  

          - свидетельства о регистрации в качестве предпринимателя;   

          Для юридических лиц:   

          - свидетельства о регистрации;  

          - лицензии на оказываемый вид деятельности.   

          Составить калькуляцию на платные спортивно-оздоровительные 

Услуги.   

          Издать приказы руководителя Учреждения об организации конкретных 

платных услуг в Учреждении, в которых определить:   

          - ответственность лиц;  

          - состав участников;  

          - организацию работы по предоставлению Услуг (расписание занятий, 

сетку занятий, график работы);   

          Оформить договор на оказание платных спортивно-оздоровительных 

Услуг.   

          3.6. Посещение перечисленных объектов возможно по абонементу, 

согласно прейскуранта цен.    

          3.7. Увеличение стоимости платных спортивно-оздоровительных Услуг 

после заключения договора не допускается, за исключением увеличения 

стоимости указанных Услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период.   

          3.8. Учреждения вправе снизить стоимость платных спортивно-

оздоровительных Услуг по договору с учетом покрытия недостающей 

стоимости платных спортивно-оздоровительных Услуг за счет собственных 

средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных 



спортивно-оздоровительных Услуг устанавливается локальными 

нормативными актами и доводятся до сведения Заказчика.   

          3.9. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных спортивно-

оздоровительных Услуг не может быть причиной изменения объема и условий 

уже оказываемых ему Учреждениям Услуг.  

 

4. Порядок получения и расходования средств, полученных от 

оказания платных спортивно-оздоровительных услуг 

 

          4.1. К доходам от предпринимательской деятельности относятся:  

          - доходы от оказания платных спортивно-оздоровительных услуг;   

          - целевые поступления (спонсорская помощь). 

          - доходы от аренды 

          4.2. Учреждения составляет план финансово-хозяйственной 

деятельности по  спортивно-оздоровительным Услугам. В пределах этого 

плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения имеет право:   

         - на расходование средств на заработную плату основным работникам и 

привлеченным по типовым договорам (оплата труда инструкторам-

методистам за ведение занятий с абонеметными группами) с начислениями до 

70%;   

        Оплата рассчитывается исходя из стоимости абонемента и количества 

занятий абонементной группы. Оплата может пересматриваться в связи с 

изменением цен и тарифов на абонементные услуги:  

        - вознаграждение (премиальные выплаты) по итогам работы за месяц, 

квартал, полугодие, 9 месяцев, год, в пределах заработной платы при наличии 

денежных средств; разовые премии, согласно Положению об оплате труда и 

порядке установления компенсационных, стимулирующих выплат, доплат и 

надбавок работникам МАОУ инженерно-технологической школы № 27 г. 

Липецка при наличии денежных средств;   

              - выплаты стимулирующего характера, согласно Положению об 

оплате труда и порядке установления компенсационных, стимулирующих 

выплат, доплат и надбавок работникам МАОУ инженерно-технологической 

школы  № 27 г. Липецка при наличии денежных средств;   

        - выплаты компенсационного характера, согласно Положению  об оплате 

труда и порядке установления компенсационных, стимулирующих выплат, 

доплат и надбавок работникам МАОУ инженерно-технологической школы  № 

27 г.Липецка; 

       - на материальную помощь работникам в размере начисленной заработной 

платы 1 раз в год при наличии денежных средств;   

        - стимулирующие надбавки руководителю в процентном соотношении от 

поступивших средств, размер которых определяется департаментом 

образования   администрации г. Липецка;  

       -  и другие выплаты при наличии денежных средств;   

       - на возмещение коммунальных расходов, Услуги связи, Услуги 

автотранспорта, содержание имущества, эксплуатационные расходы;   



       - на другие расходы, связанные с внебюджетной деятельностью: оплату 

проектной документации; оплату по текущему ремонту; приобретение 

основных средств и материальных запасов;  оплату Услуг по проверке 

технического, санитарно-гигиенического состояния объектов Учреждения; 

оплату фото, видео – Услуг, приобретение справочной и периодической 

литературы; оплату семинаров, курсов; расходы, связанные с командировками 

работников; приобретение проездных билетов для работников, имеющих 

разъездной характер работы, оплату прочих Услуг и расходов, не 

противоречащих Уставу Учреждения.  

 

 

5. Цены на платные спортивно-оздоровительные Услуги 

 

        5.1. Цена абонементов и разовых посещений, а также цена за пользование 

бассейном и пользование тренажерным залом установлена на основании 

приказа директора МАОУ инженерно-технологической школы № 27 г. 

Липецка на основе мониторинга рыночных цен 

 

6. Заключительные положения 

 

         6.1. Контроль за порядком и качеством предоставления платных 

спортивно-оздоровительных Услуг осуществляет Директор, заведующий 

структурным подразделением.    

         6.2. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части 

оказания платных спортивно-оздоровительных Услуг осуществляет 

Департамент образования администрации города Липецка.  

 

 

 

 
 


